
Дни Программа тура

18.00 – выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси и Польши
(пересечение границы в Гродно). Ночной переезд.

Прибытие в Мальборк. Пешеходная экскурсия по Замку
Крестоносцев – крупнейшему кирпичному замку Европы, который в 1997
году был внесён в список памятников мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Замок восхищает посетителей не только своей суровой
средневековой архитектурой, но и уникальными собраниями
произведений искусства, янтаря и богатой нумизматической коллекцией.
Свободное время. Переезд на курорт Леба (165 км.). Прибытие к 15:00.
Размещение. Отдых на море.

Ночлег.

Завтрак. Свободный день. Отдых на курорте  : пляж, море, хорошее
настроение, возможность посещения Славинского национального парка
(около 4ч.), морская прогулка на фрегате «Черная Жемчужина» по реке
Леба с выходом в открытое море(2.5ч.), выгодный и приятный шопиг.

Для желающих бесплатная поездка в средневековый Лемборк .
Визитной карточкой города является Церковь Св. Якова. Познакомиться с
жизнью современного Лемборка можно, прогулявшись по пешеходной
Староместской улице. Вдоль нее расположились самые интересные
исторические объекты. Свободное время, шопинг.

Для группы ( по желанию за доплату 7 Евро) организуется ужин в
традиционном рыбном ресторане «Tawerna Rybacka».

Ночлег.

Завтрак. Переезд в Гданьск. Пешеходная экскурсия по Гданьску
(«Aurea Porta» - золотые ворота Речи Посполитой, так именовали город в
древние времена). Во время экскурсии можно увидеть Ратушу Главного
города со смотровой башней, роскошную улицу Длуги Тарг, Золотые
Ворота города, изящный фонтан Нептуна, величественный Мариацкий
костел, а также приобрести прекрасные украшения из янтаря и отведать
изыски гастрономии Гданьска.Переезд в Оливу. Район Олива расположен
в лесистом Труймейском парке с красивым ландшафтным дизайном. Здесь
находятся оранжерея ботанического сада, филиал Национального музея
и, конечно, прекрасный и знаменитый своим органом Оливский собор.

Отъезд в Минск. Ночной переезд. Пересечение границы в Гродно.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €
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Мальборк – Леба – Гданьск – Олива (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Отельй "Оaza" – это комплекс из нескольких зданий с собственной закрытой
территорией, расположенный в центре курорта и на расстоянии 600 м. от пляжной
зоны. В 200 м. от пансионата находится центральная улица, где расположены
многочисленные магазины, обменные пункты, кафе и рестораны, дискотеки,
площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол. На территории отеля есть
оборудованная детская игровая площадка, детская комната, беседка, бильярд
(платно), настольный футбол (платно), оборудованная общественная кухня со
стиральной машиной, зона барбекю, бесплатный Wi-Fi, а также полноценный
дринк-бар.

Размещение: в 1, 2, 3, 4-х местных номерах категории «стандарт», питание:
завтрак (шведский стол).

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом по маршруту;

• проживание 2 ночи в отеле «OAZA»;

• завтраки в отеле;

• экскурсионное обслуживание по программе тура;

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 рублей;

• регистрация в визовый центр+пакет документов для открытия визы (ваучер на проживание,
оформление анкеты) – 50.00 руб с человека;

• виза;

• страховка;

• доплата за одноместный номер – 30 евро;

• дополнительные экскурсии по желанию.

http://oazaleba.pl/
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